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Строительство кольцевого водовода, который должен 

стать резервным источником водоснабжения на случай 

аварии на «тысячнике», началось еще в 2008 году, 

но только сейчас архангельский «Водоканал» 

приблизился к введению первого участка в эксплуатацию.

——>|3

«Тысячник» и одно кольцо
Новинки в меню и вкусные 
предложения каждый день

2018-й год в «Почтовой Конторе 1786 г.» ознаме-
нован появлением новинок в меню. Блюда ярко отра-
жают профессионализм и новаторский взгляд шеф-
повара ресторана Кирилла Чахина.

Среди новинок – оригинальные закуски, изысканные 
супы из морепродуктов и рыбы. В разделе «Салаты и за-
куски» не пропустите тартар из оленины в компании брус-
ники и хрустящего попкорна из гречи на пене из легкого 
сливочного сыра и сметаны. Из горячих блюд рекомен-
дуем обратить внимание на палтус домашнего копчения 
на подушке из овощей-гриль с пикантным соусом. Люби-
телей мяса ждет альтернативный «Мачете» – стейк с яр-
ким насыщенным вкусом и богатой структурой. Подает-
ся с овощами на гриле и соусом «Чили».

Кроме этого, в ресторане продолжают действовать 
специальные предложения. В понедельник здесь пода-
ют блюда из мяса камчатского краба за полцены. Мясной 
вторник порадует гурманов отменными стейками «Рибай», 
«Филе-миньон» или «Нью-Йорк». В этот день можно отве-
дать два вкуснейших стейка по цене одного. А среда – са-
мое подходящее время для дегустации напитков и ярких 
открытий от бармена и сомелье.

Четверг в «Почтовой Конторе 1786 г.» назван рыбным. 
Визит в ресторан в этот день – прекрасная возможность 
заново открыть для себя вкус даров моря: горячие блюда 
из трески, семги и палтуса подаются для гостей за полце-
ны. Завершает неделю сладкое воскресенье, когда есть 
возможность расслабиться в уютной атмосфере и прият-
ной компании, а также попробовать определенный десерт 
за полцены. Спешите оценить новинки от шеф-повара и 
ежедневно – блюда по специальной цене!

Почтовая Контора 1786 г.
ООО «Добро Про». Реклама.

г. Архангельск, 
наб. Cеверной Двины, 78, 

телефон (8182) 40-78-40
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Подробности
Прецедент: Производитель мебели, арестованной в Хабаровске, сумел доказать свою правоту

Криминал: В областном суде началось рассмотрение по существу дела «шаманинских» 

В октябре 2017 года СМИ распространили 
размещенную на сайте регионального управления 
Роспотребнадзора новость о том, что из-за жалобы 
покупателя в Хабаровске арестована «некачественная» 
детская мебель, сделанная архангельской 
«СКВ-Компани». Производитель не согласился 
с результатами экспертизы, заявив, что она проведена 
не по ГОСТу, а как «вздумалось» ведомству, 
и выиграл суд. Но теперь ему предстоит подсчитывать 
убытки, понесенные в ходе разбирательства, 
и восстанавливать деловую репутацию, 
запятнанную необоснованными обвинениями. 

Как рассказал «Бизнес-классу» 
директор ООО «СКВ-Компани» 

Александр КОЛОГРЕЕВ, провер-
ка управления Роспотребнадзора 
по Хабаровскому краю началась с 
заявления, поданного от имени че-
ловека, которого в действительно-
сти... не существует. 

«Когда мы вступили в судебный 
процесс, сразу же решили прове-
сти основательное расследование 
и выяснили, что гражданки, якобы 
подавшей жалобу, вообще не су-
ществует, – пояснил Александр Ко-
логреев. – Мы делали запросы по 
адресу, который был указан в заяв-
лении, но и управляющая компания 
дома, и отдел УФМС ответили, что 
человека с таким именем и местом 
жительства нет. Хабаровский Рос-
потребнадзор возразил, что за-
явление положили в ящик для жа-
лоб антикоррупционной направ-
ленности, висящий у входа в ве-
домство, и этого достаточно, что-
бы начать административное рас-
следование. Впоследствии суд 
тоже не посчитал данный наш до-
вод существенным, хотя все рав-
но непонятно: выходит, вот так за-
просто могут проверить абсолют-
но каждого на основании письма 
от несуществующего заявителя!». 

По результатам расследования, 
длившегося почти месяц, управ-

ление Роспотребнадзора по Ха-
баровскому краю пришло к выво-
ду, что компания «Вектор-ХБР» до-
пустила в продажу мебель произ-
водства «СКВ-Компани», не соот-
ветствующую требованиям хими-
ческой и санитарно-гигиенической 
безопасности по содержанию фор-
мальдегида. Ведомство наложило 
арест на несколько продававшихся 
в магазине предметов детской ме-
бели и обратилось в арбитражный 
суд с заявлением о привлечении 
ООО «Вектор-ХБР» к администра-
тивной ответственности. По сло-
вам Александра Кологреева, фирме 
грозил штраф в размере от 300 до 
500 тысяч рублей, который она обя-
зательно переложила бы на «СКВ-
Компани», ставшую в этом разби-
рательстве третьим лицом.

«Заключение управления Рос-
потребнадзора по Хабаровскому 
краю о несоответствии мебели 
требованиям безопасности было 
построено исключительно на про-
токоле лабораторных испытаний 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Хабаровском крае» и 
заключении эксперта, – уточнил 
Александр Кологреев. – Мы ста-
ли активно защищать свою по-
зицию в суде, потому что увиде-
ли, что исследование проведено 
абсолютно неверно. Технический 
регламент, в нарушении которо-
го нас обвинили, подразумевает, 
что подобного рода экспертизы 
должны проходить строго по ГО-
СТу. Вот только один пример на-
рушения, допущенного учрежде-
нием: исследовать мебель нужно 
было при температуре +23°С, на 
деле же испытание проводилось 
при +40°С».

В итоге суд встал на сторону 
«Вектор-ХБР» и «СКВ-Компани», 
отказав Роспотребнадзору в удов-
летворении требований. К тому же 
на основании жалоб архангель-
ской мебельной компании Феде-
ральная служба по аккредитации 
приостановила действие аккре-
дитации у ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Хабаровском 
крае», проводившего исследова-
ния и составившего экспертизу, до 
20 марта 2018 года.

«Несмотря на то, что мы суме-
ли доказать свою правоту, Рос-
потребнадзор успел обратиться 
в Росаккредитацию с требовани-
ем отозвать наш сертификат соот-
ветствия. Это парализовало про-
изводство на две недели. И мы 
еще легко отделались, потому что 
были силы и средства на защиту, 
но если на нашем месте окажется 
предприниматель, у которого их не 
будет, история может иметь куда 
более грустный конец», – считает 
Александр Кологреев.

По его словам, сейчас «СКВ-
Компани» собирается подавать в 
суд заявление о компенсации из-
держек, которые составили не-
сколько сотен тысяч рублей. 

«Кроме того, размещение со-
общения, призывавшего вернуть 
нашу мебель в магазин, на сай-

те управления Роспотребнадзо-
ра по Хабаровскому краю, кото-
рое растиражировали СМИ, при-
чинило вред деловой репутации 
«СКВ-Компани», – подчеркивает 
Александр Кологреев. – Репута-
ционные потери пока сложно оце-
нивать – это будет видно в даль-
нейшем. Хабаровск – далеко не ос-
новной наш рынок сбыта, но слухи 
могут, как ржавчина, распростра-
ниться по всем регионам. Так от 
некомпетентности лиц, участвую-
щих в проверке, страдает ответ-
ственное предприятие, хороший 
продукт очень быстро становится 
«плохим»... Из этой истории можно 
сделать много выводов, но, пожа-
луй, главный их них заключается в 
том, что ни один предприниматель 
у нас не застрахован от необосно-
ванных обвинений».

Без ГОСТа виноватые

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Иван КУЛЯВЦЕВ, 

уполномоченный по защите прав предпринимателей 

при губернаторе Архангельской области:

– В целом, с начала реформы контрольно-надзорной деятель-
ности ситуация с проверками и действиями проверяющих улуч-
шается. К сожалению, еще происходят вопиющие случаи, выяв-
ляющие некомпетентность или даже ангажированность некоторых 
«специалистов» надзорных ведомств. Руководство компании по-
ступает абсолютно правильно, что придает огласке эту историю. 
На мой взгляд, обязательно нужно выступить с требованием о при-
влечении виновных к ответственности. Как бизнес-уполномочен-
ный готов в этом помочь.

КСТАТИ

Как сообщила на днях пресс-служба прокуратуры 
Архангельской области, в Новодвинске 
за незаконную проверку предпринимателя 
к ответственности привлечен главный 
специалист-эксперт территориального отдела 
управления Роспотребнадзора. В отношении 
должностного лица прокуратурой города 
было возбуждено два дела об административном 
правонарушении, ему назначено наказание 
в виде предупреждения за каждый эпизод.

Ирина ФОКИНА

журналист

БК

16 января в Архангельском областном суде началось рассмотрение 
по существу, с участием коллегии присяжных, уголовного дела 
в отношении Олега ШАМАНИНА и еще 22 человек, которые 
обвиняются в участии в организованном преступном сообществе. 
Согласно выводам следствия, поддержанным прокуратурой, банда 
«шаманинских» занималась вымогательствами в сфере малого 
бизнеса в Северодвинске и Архангельске, практикуя вооруженные 
нападения, избиения и поджоги. 

В минувший вторник зачитывалось об-
винительное заключение. 

По версии следствия, Олег Шаманин 
поставил себе цель установить криминаль-
ный контроль в секторе малого и среднего 
предпринимательства в Северодвинске и 
в дальнейшем получать от этого доходы. К 
январю 2013 года он создал группировку 
из нескольких банд, просуществовавшую 
около двух лет. В ОПС было три хорошо во-
оруженных силовых подразделения – два в 
Северодвинске и одно, появившееся позд-
нее, в Архангельске. 

«Силовики» выходили на предприни-
мателей, в основном из сферы торговли, 

услуг и общественного питания, и демон-
стративно запугивали их, в том числе с 
помощью оружия, не предъявляя, одна-
ко, претензий материального характе-
ра. Затем другие участники ОПС, скры-
вая связь с нападавшими, предлагали 
потерпевшим «крышу» и требовали ре-
гулярной уплаты денег за якобы охран-
ную и сопровождающую бизнес деятель-
ность. Для придания этим договорам за-
конного вида было создано два фиктив-
ных, по сути, ООО. 

В случае отказа «шаманинские» уничто-
жали или повреждали имущество предпри-
нимателей. Кроме того, чтобы давить на «не-
покорных», они провоцировали конфликты 
в принадлежащих им заведениях, избива-
ли клиентов и покупателей. Всего в деле по-
рядка 70 эпизодов. 

Одно из подразделений группировки по-
путно занималось организацией «работы» 
проституток в Северодвинске. 

Полученные деньги участники ОПС тра-
тили на личные нужды, оплату услуг адвока-
тов и поддержку семей «авторитетов», нахо-
дящихся в местах лишения свободы, а так-
же «инвестировали» – открывали свои кафе, 
бары, автомойки и базы отдыха на террито-
рии области. 

«Деятельность преступного сообщества 
носила устойчивый характер, предполага-
ла конспиративность, четкое распределе-
ние ролей, сплоченность участников, стро-
гую дисциплину», – перечислял государ-

ственный обвинитель – старший проку-

рор уголовно-судебного отдела област-

ной прокуратуры Андрей МИНЬКИН.

В деле фигурируют как минимум трое 
бывших сотрудников органов внутренних 
дел. Один из них работал в оперативных 
подразделениях до июня 2009 года. Он по-
могал «шаманинским» в обеспечении безо-
пасности, используя старые связи, инфор-
мацию и опыт. 

Второй, будучи действующим оператив-
ником, то есть используя служебное поло-
жение и злоупотребляя своими полномочия-
ми, препятствовал расследованию дел, воз-
бужденных в отношении членов ОПС, укло-

нялся от розыскных мероприятий и сообщал 
о них Шаманину, отказывался регистриро-
вать заявления потерпевших и принуждал 
к этому своих подчиненных. 

Третий – бывший сотрудник ДПС – ку-
рировал охранников группировки. Кроме 
того, все трое принимали непосредствен-
ное участие в совершаемых ею преступле-
ниях. 

Такая информация содержится в обви-
нительном заключении: эти обстоятельства 
еще требуется доказать в суде. 

Аресты членов ОПС начались еще в 2014 
году, но в суд дело было направлено толь-
ко в декабре 2016-го. Сам Шаманин долго 
скрывался от следствия, однако был задер-
жан в Объединенных Арабских Эмиратах и 
экстрадирован в Россию. 

Помимо основной коллегии из 12 при-
сяжных, в зале суда присутствуют более 20 
запасных. От обвиняемых и их защитников 
поступило уже свыше тысячи различных хо-
датайств. На первом заседании одно из та-
ких заявлений председательствующий су-
дья Александр КУЗНЕЦОВ квалифицировал 
как попытку намеренно затянуть рассмо-
трение дела. 

С учетом такого количества подсудимых, 
потерпевших и свидетелей, процесс прод-
лится не менее полугода. 

ОПС в маленьком городе

Рита ИЛЬИНА

журналист

БК
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Эхо недели

Ресурсы: В Лесной кодекс РФ внесены важные для малого и среднего бизнеса поправки

ЖКХ: В Архангельске снова возникли сложности с резервным водоводом

В конце декабря 2017 года «Водоканал» достроил 
в Архангельске первую очередь кольцевого водовода, 
но ввод альтернативного источника водоснабжения города 
в эксплуатацию затянулся. Проводившаяся все выходные 
промывка сетей, проложенных еще восемь лет назад, 
выявила течь на участке трубы около стадиона «Буревестник» 
– за зданием по адресу: Ленинградский, 2. 
Ремонтные работы ведутся с 15 января, 
но сроки их завершения пока не ясны.

Напомним, «Водоканал» начал 
строительство резервного водово-
да в 2008 году, взяв крупный кредит 
в Европейском банке реконструкции 
и развития. Но даже первая очередь 
проекта – от центральных очистных 
сооружений до пересечения улицы 
Смольный буян и проспекта Обвод-
ный канал – не была готова ко вводу в 
эксплуатацию. В 2017 году предпри-
ятие, уже с другим руководством, до-
вело эту работу до конца. Строитель-
ство второй и третьей очередей яв-
ляется одним из важнейших пунктов 
концессионного соглашения, кото-
рое администрация города планиру-
ет заключить с московской компанией 
«РВК-Центр» (концессионное предло-
жение уже размещено на сайте госза-
купок). По условиям договора, кольце-

вой водовод должен быть полностью 
достроен к 2021 году.

«Ввод в эксплуатацию первой оче-
реди кольцевого водовода – это боль-
шое подспорье в вопросе устранения 
последствий аварий на «тысячнике», 
резерв для обеспечения водой поряд-
ка 470 домов привокзального района и 
130 домов Соломбальского округа», – 
отметил директор департамента го-

родского хозяйства администрации 

Архангельска Никита КРИВОНКИН.

Об актуальности проблемы для Ар-
хангельска много говорить не требу-
ется: крупные аварии на «тысячнике» 
происходят практически каждый год. 
К примеру, в марте 2017-го больше чем 
на сутки без воды остались Ломоно-
совский, Октябрьский, Соломбаль-
ский и Маймаксанский округа, где жи-
вет свыше 250 тысяч человек. 

Тем не менее рассчитывать на аль-
тернативный источник водоснабжения 
пока рановато. Промывка сетейбыла 

проведена, но взятые пробы воды не 
соответствовали требованиям по ка-
честву. К тому же выявился дефект на 
трубе, который необходимо срочно 
устранить.

«Строительные работы мы завер-
шили в прошлом году, но у нас не было 
понимания, в каком состоянии сейчас 
участки сети, проложенные восемь лет 
назад. В итоге пришлось ремонтиро-
вать почти каждую из шести задви-
жек водовода. Было выявлено и место 
утечки, которая появилась из-за недо-
статочно добросовестного выполнения 
подрядчиком работ по прокладке тру-
бопровода. Использованы материалы 
высокого качества, но фундамент не 
был укреплен, вследствие чего труба 
на повороте вышла из муфты и обра-
зовалась щель», – пояснил директор 

МУП «Водоканал» Эдуард СМЕЛОВ.

По его словам, в настоящее время 
течь устранена: она возникла из-за 
давления земли на угол поворота тру-
бопровода. Сейчас, в открытом состо-
янии, водовод работает. Специалисты 
предприятия освободили проблемный 
участок, чтобы затем при помощи кра-
на и домкратов «вставить» трубу на ме-
сто и завести фундамент под проте-
кавшее соединение.

Как отметил Эдуард Смелов, эти 
работы предполагается провести 22 
января. Однако по водоводу уже идет 
вода, соответствующая требованиям 
СанПиНа.

«Тысячник» и одно кольцо

Рина КОСТИНА

журналист

БК

Крупные аварии на главном водоводе Архангельска 

происходят практически каждый год. К примеру, 

в марте 2017-го больше чем на сутки без 

воды остались Ломоносовский, Октябрьский, 

Соломбальский и Маймаксанский округа, где живет 

свыше 250 тысяч человек. 

Федеральное правительство намерено сделать лес 
более доступным для малого бизнеса, занимающегося 
переработкой древесины, добавив возможность 
получать ресурсы по результатам конкурса. 
В свое время с этой же целью вводились аукционы, 
но, как показало время, помогли они, по большей 
части, спекулянтам, которые скупают лесфонд, 
а потом перепродают его реальным переработчикам.

Поправки, внесенные в Лесной 
кодекс РФ 29 декабря 2017 года, 
вводят понятие конкурса, где клю-
чевым моментом является нали-
чие у организации соответствую-
щих мощностей по глубокой пере-
работке древесины.

Однако внесенные изменения 
пока не вступили в силу, и конкур-
сов по новым правилам в ближай-
шее время не ожидается. На фе-
деральном уровне должны быть 
также утверждены подзаконные 
акты, в которых будет подроб-
но описана процедура организа-
ции конкурсов и требования к его 
участникам. В областном прави-
тельстве рассчитывают, что эти 
документы будут подготовлены в 
течение 2018 года.

«Это элемент поддержки пред-
приятий, нацеленных на разви-
тие в регионе современных про-
изводств, выпускающих продук-
цию с высокой добавленной сто-

имостью. Поправки также будут 
способствовать удалению с рын-
ка разного рода спекулянтов. По-
бедитель конкурса не сможет усту-
пать свои права, осуществлять пе-
ревод долга по обязательствам 
договора аренды, сдавать предо-
ставленный лесной участок в суб-
аренду», – отметил заместитель 

председателя Правительства 

Архангельской области Евге-

ний ФОМЕНКО.

Сегодня лесопользователи 
могут получить участки в долго-
срочное пользование двумя спо-
собами: под реализацию прио-
ритетных инвестиционных проек-
тов или по результатам аукционов. 
Первый вариант для малого бизне-
са не подходит из-за недостатка 
средств, а доступ к аукционам, по 
словам действующих предприни-
мателей, блокируется перекупщи-
ками: они всегда предложат более 
высокую цену, а впоследствии лес 

придется приобретать у них же, но 
еще и с накруткой, поэтому самый 
разумный вариант – просто не за-
являться на аукцион.

«Предприниматели часто обра-
щаются к нам с этой проблемой, 
– рассказал «БК» председатель 

комитета Архангельского об-

ластного Собрания депутатов 

по природопользованию и ле-

сопромышленному комплексу 

Александр ДЯТЛОВ. – Конкурс 
предполагает, что можно будет 
прописать правила игры, напри-
мер, допускать только тех, у кого 
нет задолженностей по зарплатам 
и налогам, есть свое производ-

ство. Таким образом мы сможем 
помочь добросовестным предпри-
нимателям, зарегистрированным в 
Архангельской области».

На пресс-конференции, по-
священной итогам 2017 года, гу-

бернатор Архангельской обла-

сти Игорь ОРЛОВ также коснулся 
темы злоупотреблений в лесном 
секторе. По словам главы регио-
на, вопросы, касающиеся «отбе-
ливания» лесного бизнеса, обсуж-
даются на федеральном уровне, 
и областное правительство будет 
всеми законными способами «вы-
чищать эту сферу деятельности от 
некорректного поведения».

«Не может дальше столь важ-
ный возобновляемый ресурс рас-
пределяться в столь непрозрач-
ных условиях. Мы знаем целый ряд 
примеров, когда лесная отрасль 
становится источником обогаще-
ния достаточно странных компа-
ний. Причем эти компании в основ-
ном живут в режиме рантье, съе-
дая доходную базу реальных лесо-
пользователей и их инвестицион-
ные возможности. Есть идея уста-
новить достаточно высокую плату 
за аренду леса тем, кто ничего не 
производит. А если ты перерабаты-
ваешь лес, арендная ставка будет 
снижаться», – заявил Игорь Орлов.

Одним – всё, другим – ни куба

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгений КУРИЛОВ, 

индивидуальный предприниматель из Коноши, 

руководитель местного отделения «ОПОРЫ РОССИИ»:

– Это действительно проблема. Мне, например, в 2017 году не удалось получить лес 
ни по одному аукциону. Есть «деятели», которые открыто требуют деньги за то, чтобы не 
пришлось с ними конкурировать на торгах. Иначе поднимают цены до такого уровня, что 
«перебить» их невозможно, в итоге у них же приходится перекупать лес с наценкой. Либо 
он уходит крупным компаниям. Поэтому самое простое – даже не участвовать в аукцио-
нах. Забавно выходит: живем в лесном краю, а древесину не получить. Малый бизнес фак-
тически оставлен без ресурсов, самое невыгодное – это производство. Мы, пока занима-
емся переработкой, не успеваем приноровиться к изменениям в Лесном кодексе, а у пе-
рекупщиков это лучше получается. В Коношском районе реальным производством зани-
мается не больше десяти человек, а лесозаготовкой – порядка 60 компаний. Думаю, что 
90% малых предприятий может закрыться в текущем году именно из-за отсутствия сырья.

– на такую сумму в общей 

сложности получили гранты 

начинающие фермеры реги-

она в прошлом году. Сред-

ний размер гранта соста-

вил 1,4 млн рублей. По ито-

гам 2017-го, объем сельско-

хозяйственной продукции, 

произведенной фермерски-

ми хозяйствами Архангель-

ской области, вырос на 10%.

18 января в Архангельске состоялось за-

седание суда, в ходе которого собственни-

ка реконструированной часовни на проспек-

те Чумбарова-Лучинского обязали до 25 ян-

варя представить доказательства возмож-

ности приведения строения в первоначаль-

ный вид.

Городская администрация в исковом за-

явлении просила суд признать переплани-

ровку незаконной и обязать владельца сне-

сти строение. 

будет создано к 2020 году в Се-

вероонежске в рамках реали-

зации «лесного» инвестпроек-

та по развитию современного 

производства с глубокой пе-

реработкой древесины и вы-

пуском пеллет. С 2016 года ин-

вестор – ООО «Форест» – вло-

жил в объект более 60 млн ру-

блей, общий объем инвести-

ций должен составить 300 млн.

11 127
млн рублей рабочих мест
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Регион
Рабочая поездка: Губернатор региона осмотрел проблемные объекты Новодвинска

Помощь в решении насущных 
проблем муниципалитетов губер-
натор Игорь Орлов намерен оказы-
вать по принципам отношений фе-
деральных властей с региональны-
ми: чтобы получить финансирова-
ние под какой-либо проект, нужно 
сначала вложиться в него самим, 
показав тем самым, что он дей-
ствительно важен.

«Мы живем в демократическом 
государстве, где решения прини-
маются исходя из воли большин-
ства, а не вследствие ярких высту-
плений отдельных личностей, ка-
кие бы высокие должности они ни 
занимали. Кто-то может сказать, 
что федеральный центр даст де-
нег... Сто процентов не даст, если 
мы сначала не пройдем свой путь. 
С губернаторами там говорят по 
принципу: если вы тратитесь, то 
мы встанем рядом, если вы про-
сто просите денег, то вставайте в 
очередь из 85 регионов», – подчер-
кнул глава Архангельской области.

Иными словами, просто так 
деньги не появятся, их нужно со-
бирать коллективно: из местного, 
областного, федерального бюдже-
тов и внебюджетных источников.

«НОВОДВИНСКУ НУЖНА 

РАБОТА ОБЛАСТНЫХ 

ДЕПУТАТОВ»

Отправной точкой в рабочей 
поездке губернатора стал Ново-
двинский культурный центр, кото-
рый находится на одной из главных 
площадей города, но – по сообра-
жениям безопасности – закрыт бо-
лее шести лет: здание построено 
в конце 50-х годов и уже давно не 
отвечает противопожарным тре-
бованиям.

Как отметил глава Новодвин-

ска Сергей АНДРЕЕВ, на содер-
жание, по сути, неиспользуемого 
культурного центра из городско-

го бюджета только в 2018 году вы-
делено почти 1,3 млн рублей. Для 
капитального ремонта здания нуж-
но 185,4 млн рублей, которых у го-
рода нет.

«Нам нужна работа областных 
депутатов, особенно из Новодвин-
ска, которые должны доказать, что 
это жизненно необходимый про-
ект, и чтобы поправки в бюджет 
прошли и были приняты», – отме-
тил Игорь Орлов.

Губернатор также напомнил, 
что новый культурный центр стро-
ится в Каргополе с бюджетом в 150 
млн рублей, и одобрение област-
ных депутатов на этот проект полу-
чить удалось. Для положительно-
го решения по Новодвинскому ГКЦ 
нужны общественная поддержка 
и объединение местных и област-
ных властей.

До закрытия на консервацию 
культурного центра в Новодвин-
ске в нем размещались простор-
ные классы для занятия хореогра-
фией, борьбой, большой концерт-
ный зал, кабинеты для кружков. В 
просторных фойе регулярно про-
водились выставки. Сегодня твор-
ческие и спортивные коллективы 
вынуждены ютиться в городском 
детско-юношеском центре – это 
здание бывшей средней школы, 
где хоть и нашлись кабинеты поч-
ти для всех, но свободного места 
все равно недостаточно.

По итогам осмотра зданий быв-
шего культурного центра и ДЮЦа 
Игорь Орлов и Сергей Андреев со-
шлись во мнении, что для решения 
вопроса о судьбе Новодвинского 
ГКЦ возможен вариант привлече-
ния средств бизнеса в рамках госу-
дарственно-частного партнерства.

«УРОДЕЦ В ВИДЕ 

ФУНДАМЕНТА»

Еще одна нерешаемая в тече-
ние 12 лет проблема в Новодвин-
ске – расширение детской поли-
клиники. Существующее здание 
было реконструировано и обору-

довано терминалами с возможно-
стью электронной регистрации, а 
вот пристройка к нему последние 
годы огорожена забором и не «вы-
росла» даже до первого этажа.

По словам главного врача 

Новодвинской ЦГБ Константина 

ГРИГОРОВА, сегодня новое зда-
ние больнице уже и не нужно: пер-
сонала для него нет, к тому же это 
дополнительные расходы на со-
держание. Более того, в ведении 
учреждения есть еще две построй-
ки, которые дешевле списать, чем 
реанимировать.

«Я рад, что главврачи прихо-
дят к пониманию, что средств у 

них ограниченное количество. Но-
вое здание нужно будет отапли-
вать, содержать, ремонтировать. 
Сейчас рядом с поликлиникой 
стоит уродец в виде фундамента 
или каких-то руин. Ему нужно най-
ти правильное применение. Есть 
предложение достроить его, но с 
другим набором функций», – зая-
вил Игорь Орлов.

Более актуальная, по мнению 
медиков, проблема – нехватка 
специалистов. В частности, в ходе 
общения с губернатором речь за-
шла о школьных фельдшерах. Гла-
ва региона отметил, что подгото-
вить специалистов не проблема, 

вопрос в том, как их удержать на 
территории. В качестве вариан-
та Игорь Орлов предложил вый-
ти на областных депутатов с ини-
циативой включить фельдшеров 
при школах в программу «Зем-
ский доктор», в рамках которой 
молодым медикам выплачивают-
ся подъемные от 500 тысяч до мил-
лиона рублей.

Как отметил глава Новодвин-
ска Сергей Андреев, закреплению 
специалистов в Новодвинске по-
могают и местные предприятия. 
Например, в прошлом году 25 се-
мей получили финансирование от 
Архангельского ЦБК по программе 
«Жилье для молодой семьи».

«ДАЮ 5,5 МИЛЛИОНА»

Во время посещения Ново-
двинска губернатор также встре-
тился с многодетными семьями, 
которые получили участки под ин-
дивидуальное строительство жи-
лья в районе улицы Южной. Свои 
дома местные жители уже возве-
ли, но переехать в них не могут из-
за отсутствия водовода.

По словам Сергея Андреева, 
в этом районе было выделено 75 
участков, к которым проведены до-
рога и электрокоммуникации. Про-
ект по подключению территории к 
водоснабжению прошел государ-
ственную экспертизу еще в 2016 
году, однако на его реализацию 
нужно 11,2 млн рублей.

Игорь Орлов обещал, что об-
ратится с вопросом о выделении 
части необходимых средств к об-
ластным депутатам.

«Я уверен, что мы договоримся 
и найдем эти деньги. Никаких ва-
риантов, кроме как помочь много-
детным семьям, нет. Это недопу-
стимо – дали землю и бросили. Да-
вайте так: я даю 5,5 миллиона на 
строительство водовода, который 
стоит 11, а остальное – дело мест-
ных властей», – подчеркнул глава 
региона.

По итогам визита в Новодвинск 
Игорь Орлов отметил, что дал ука-
зание профильным министрам по 
всем рассмотренным объектам, и 
заверил, что сдержит свою часть 
обещаний.

Должны быть слышны 
голоса областных депутатов
Губернатор региона Игорь ОРЛОВ во время рабочей 
поездки в Новодвинск осмотрел «больные точки» 
города бумажников: законсервированный культурный 
центр, незавершенную пристройку к детской 
поликлинике, а также участки под строительство 
жилья для многодетных семей, где уже возведены 
дома, но не проведены сети водоснабжения. По 
итогам поездки глава региона отметил, что областная 
власть готова помочь по всем объектам, но только при 
равном финансовом участии местных властей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь ОРЛОВ, 

губернатор Архангельской области:

– Я давно не был в Новодвинске. Увидел своими глазами наи-
более напряженные точки. Городской культурный центр удалось 
впервые посмотреть. Решение всех этих вопросов прощупывает-
ся, но нужна демонстрация интереса абсолютно всех участников 
процесса, в том числе и общественности. А общественные иници-
ативы реализуются через наказ избираемым людям – депутатам 
и главе города. Нужно, чтобы в областном Собрании была созда-
на коалиция депутатов, которые проголосуют за то, чтобы необхо-
димые поправки были внесены в бюджет Архангельской области. 
Для этого надо сосредоточиться на конкретном объекте, найти со-
юзников и договориться с ними.

Михаил АЛЕКСЕЕВ

журналист

БК

Как рассказал губернатору глава Новодвинска Сергей Андреев, 

для капитального ремонта Новодвинского культурного центра 

разработана проектно-сметная документация. Согласно 

расчетам, на выполнение работ нужно более 185 млн рублей.

Творческие и спортивные коллективы ГКЦ вынуждены ютиться 

в городском детско-юношеском центре, где, по словам 

новодвинского художника Николая Дмитрука, не хватает 

выставочных пространств.
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Лидеры рынка
Инвестиции

Ключевым проектом стратегии развития 
АО «Архангельский ЦБК» является 
приоритетный инвестиционный проект 
(ПИП) в области освоения лесов 
«Реконструкция производства картона». 
Как пояснил советник по инвестиционной 
деятельности Pulp Mill Holding Владимир 
КРУПЧАК, в 2018 году комбинат продолжит 
реализацию II этапа ПИП, где ключевым 
направлением является реконструкция 
второй картоноделательной машины 
(КДМ-2). В текущем году инвестиции 
в проект составят 4,8 млрд рублей. 

Владимир Крупчак на-
помнил, что полностью об-
новленная КДМ-2 на Ар-
хангельском ЦБК станет 
самой большой и совре-
менной картоноделатель-
ной машиной в России. 
Стоимость этого проекта 
комбината с учетом стро-
ительно-монтажных ра-
бот составляет 7,5 млрд 
рублей.

Он также рассказал, 
что поставщик оборудо-
вания – финская компа-
ния Valmet Technologies Inc 
– предложила кардиналь-
но новые технические ре-
шения на базе НДТ. В том 
числе новая вакуумная си-
стема увеличит произво-
дительность КДМ и сокра-
тит расход свежей воды; 

новый башмачный пресс 
повысит качество карто-
на и бумаги и энергоэф-
фективность в целом; но-
вый накат и система пере-
дачи тамбуров практиче-
ски полностью исключат 
ручной труд.

Вла димир Крупчак 
подчеркнул, что рекон-
струкция КДМ-2 и уста-
новка энергоэффективно-
го оборудования позволят 
снизить нагрузку на окру-
жающую среду по водопо-
треблению и водоотведе-
нию, потреблению энер-
горесурсов. Снижение по-
требления электроэнер-
гии, по расчетам, соста-
вит 5%, снижение потре-
бления производственной 
воды – 12%.

Владимир КРУПЧАК: 

«АЦБК продолжит реализацию приоритетного 
инвестпроекта «Реконструкция производства картона» 

Справка «БК»
Архангельский ЦБК основан в 1940 г. Является 

одним из ведущих лесохимических предприятий РФ 
и Европы. Специализируется на производстве кар-
тона и товарной целлюлозы, бумаги и бумажно-бе-
ловых изделий. Единственный акционер АЦБК – ав-
стрийская компания Pulp Mill Holding GmbH.

Экология

 ■АЦБК прошёл верификацию 
выбросов парниковых газов 
на соответствие ГОСТу 

В завершение 

Года экологии АО 

« А р х а н г е л ь с к и й 

ЦБК» успешно ве-

рифицировало от-

чет о выбросах пар-

никовых газов за 2016 год на соответствие требовани-

ям стандарта ГОСТ Р ИСО 14064-1 – 2007 ГАЗЫ ПАР-

НИКОВЫЕ – Часть 1: Требования и руководство по ко-

личественному определению и отчётности о выбро-

сах и удалении парниковых газов на уровне органи-

зации (ISO 14064-1-2006 Greenhouse gases – Part 1: 

Specification with guidance at the organization level for 

quantification and reporting of greenhouse gas emissions 

and removals). 

Верификация проведена независимой компанией по 
сертификации – АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь».

По данным отчета о верификации, прямые и энерге-
тические косвенные выбросы парниковых газов АО «Ар-
хангельский ЦБК» за 2016 год, включая дочерние обще-
ства, составили в общей сложности 1 882 973 т СО

2
-экв., 

что на 1 220 448 т СО
2
-экв., или на 39,3%, меньше, чем в 

базовом 1990 году, и на 14,4% ниже установленного АО 
«Архангельский ЦБК» добровольного ограничения (в раз-
мере 2 200 000 т СО

2
-экв. в год) на выбросы ПГ на пери-

од до 2020 года. 
Уменьшению эмиссии ПГ, прежде всего, способствует 

реализация мероприятий в рамках принятой на предпри-
ятии стратегии ограничения и сокращения выбросов пар-
никовых газов на период до 2020 года. 

Ранее АЦБК успешно реализовал проект по строитель-
ству нового многотопливного котла на ТЭС-1, модернизи-
ровал систему обезвоживания осадка сточных вод, рекон-
струировал промывную установку на производстве цел-
люлозы, ввел в эксплуатацию новый цех сульфатной по-
луцеллюлозы. 

Для достижения стратегической цели АО «Архангель-
ский ЦБК» последовательно реализовывает мероприятия, 
направленные на энергосбережение и снижение энергоем-
кости производства, увеличение доли биомассы в топлив-
ном балансе организации, переход на менее углеродоем-
кие виды ископаемого топлива.
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Дело бизнеса

Тяжба: Минобороны РФ подало иск к северодвинской «Звёздочке» 

Дискуссия: Производители мяса и рыбы обсуждают внедрение «продуктовой ЕГАИС»

Систему электронной 
ветеринарной сертифика-
ции разработал Россель-
хознадзор. Предполагается, 
что она позволит контроли-
ровать всю производствен-
ную цепочку «от поля до при-
лавка», то есть определять 
происхождение, местополо-
жение и маршрут движения 
каждой партии продуктов 
животного происхождения. 
По закону о ветеринарии, 
на электронные сопроводи-
тельные документы обяза-
ны перейти все производи-
тели, в том числе молочных 
продуктов (молоко, кефир, 
сыр, мороженое и пр.), мяс-
ных изделий (колбаса, соси-
ски и др.) и кормов для жи-
вотных. Оформление доку-
ментов должно проходить в 
системе «Меркурий».

Осенью на совещании по 
сельскому хозяйству Прези-
дент России Владимир ПУ-
ТИН назвал ЭВС самым эф-
фективным способом про-
тиводействия продоволь-
ственной контрабанде. Но 
почти сразу после этого сро-
ки полного внедрения систе-
мы пришлось отодвинуть – с 
1 января на 1 июля 2018 года. 
Такое решение было принято 
в связи с заявлениями круп-
ных производителей продук-
тов питания, по мнению ко-

торых программа не спра-
вится с обработкой огромно-
го массива информации. По 
словам заместителя пред-
седателя Правительства РФ 
Аркадия ДВОРКОВИЧА, до-
полнительных шести меся-
цев Россельхознадзору хва-
тит, чтобы увеличить мощно-
сти «Меркурия». 

Изменение сроков вне-
дрения ЭВС обошло рыбную 
отрасль: абсолютно все про-
изводители этого вида про-
дукции были обязаны пере-
йти на «Меркурий» с 1 янва-
ря, хотя, как пишет «Коммер-
сантЪ», они также просили 
об отсрочке. По данным «Ъ», 
рыбопромышленники опа-
саются, что из-за переноса 
даты перехода на ЭВС для 
других продуктов розничные 
сети начнут уделить доста-
точно внимания и тестиро-
вать новую систему только в 
феврале – марте 2018 года. 

В отличие от «федера-
лов», высказывающих се-
рьезные опасения по по-
воду ЭВС, производители 
и дистрибьюторы животно-
водческой продукции Ар-
хангельской области, на-
оборот, активно осваива-
ют новый сервис. По дан-
ным региональной инспек-
ции по ветеринарному над-
зору, 301 из 440 зарегистри-
рованных в области хозяй-
ствующих субъектов, заня-
тых производством, хране-
нием и оптовой торговлей 

подконтрольными государ-
ственной ветслужбе това-
рами, уже участвует в систе-
ме ЭВС. Аналогична, по ин-
формации ведомства, ситу-
ация в розничной торговле: 
большая часть дистрибью-
торов (всего их 741) уже по-
лучила реквизиты доступа к 
государственной информа-
ционной системе в области 
ветеринарии (ФГИС ВетИС) 
и готова к переходу на ЭВС. 

«У нас много клиентов, 
большой объем продукции, 
так что выписывать доку-
менты вручную всегда было 
очень сложно, – рассказала 
«БК» руководитель отдела 

готовой продукции ООО 

«Северодвинский мясо-

комбинат» Ольга ИВАНЕ-

КО. – Поэтому мы уже пе-
решли на «Меркурий». В 
2018 году все равно всех 
обяжут это сделать, поэ-
тому надо уже пробовать. 
Программа абсолютно ра-
бочая, обучение понятное – 
сложного ничего нет. До по-
явления «Меркурия» необ-

ходимые документы выпи-
сывали ветврачи, под кото-
рых приходилось подстраи-
ваться, а теперь есть чело-
век, который на самом про-
изводстве работает с про-
граммой и уже подстраива-
ется под нас. К тому же рань-
ше за каждую справку при-
ходилось платить – теперь 
этой статьи расходов нет». 

Как считает сопредсе-

датель Совета по малому 

и среднему предприни-

мательству при главе Се-

веродвинска Алексей КУ-

ВАКИН, настолько выгодной 
ЭВС станет не для всех, по-
скольку ветеринарные со-
проводительные докумен-
ты обязаны получать только 
производители сырья: сы-
рого молока, мяса и водных 
биоресурсов. 

«Я отвечаю за закупки на 
северодвинском предприя-
тии общественного питания, 
– пояснил Алексей Кувакин. 
– Завод «Апрель», который 
поставляет нам местное ох-
лажденное мясо, в каждую 

накладную впечатывает но-
мер ветеринарного свиде-
тельства, так что нам делать 
ветсправки не нужно. Меж-
ду тем введение системы 
«Меркурий» потребует за-
крепления за ней челове-
ка на производстве, рабо-
ту которого придется опла-
чивать, что увеличит нагруз-
ку на бизнес. Я думаю, что с 
окончательным внедрением 
ЭВС ситуация станет похожа 
на ту, что сложилась на рын-
ке алкогольной продукции: 
благодаря ЕГАИС государ-
ство теперь четко контроли-
рует ее реализацию, но биз-
нес, по логике вещей, тоже 
должен иметь какой-то «про-
фит» – например, в виде от-
мены или упрощения отчет-
ности. Его, правда, получила 
розница, которой теперь не 
нужно вести журналы и еже-
квартально писать деклара-
ции. А вот общепиту опять 
никаких бонусов не дали». 

Еще одной проблемой 
введения электронной ве-
теринарной сертификации, 

о которой говорят в том чис-
ле и сами разработчики про-
граммы «Меркурий», может 
стать отсутствие устойчивой 
интернет-связи на предпри-
ятиях отдаленных террито-
рий: в Архангельской обла-
сти таких много. 

«Насколько я знаю, у нас в 
области более 200 населен-
ных пунктов, где есть пробле-
мы даже с сотовой связью, а 
Интернета вообще нет, – от-
мечает директор Ассоци-

ации «Фермеры Русского 

Севера», член Федераль-

ного совета АККОР Михаил 

СИЛАНТЬЕВ. – Производи-
тели сырья животного проис-
хождения, работающие в глу-
бинке, могут пострадать от 
внедрения ЭВС. Нашим сель-
хозпроизводителям было бы 
выгоднее и удобнее, если бы 
требования по электронной 
сертификации возлагались 
не на них, а на ветеринарную 
службу, отделения которой 
существуют во многих райо-
нах. Также стоило бы увязать 
постепенный ввод системы 
со строительством новых ли-
ний связи. Но, к сожалению, 
всех стригут под одну гре-
бенку». 

По мнению Алексея Ку-
вакина, система «Мерку-
рий» «заточена» под круп-
ные производства и тор-
говые сети, через которые 
проходят большие объемы 
сельскохозяйственной про-
дукции. Малому же бизнесу 
электронная ветеринарная 
сертификация, как ни пара-
доксально, только прибавит 
бумажной волокиты.

«Я беспокоюсь за то, что 
проблем у бизнеса с вне-
дрением ЭВС может приба-
виться, а на уровне контро-
ля качества продукции вне-
дрение «Меркурия» никак не 
отразится: в конечном сче-
те все зависит от добросо-
вестности предпринимате-
ля, который может отказы-
ваться от подозрительной 
поставки, а может провести 
ее в обход программы», – за-
ключает Алексей Кувакин.

Есть ли жизнь на «Меркурии»?
До 1 июля 2018 года все производители 
и дистрибьюторы сырья и готовой продукции 
животного происхождения в России должны 
перейти на электронную ветеринарную 
сертификацию (ЭВС) в программе 
«Меркурий». Как сообщают федеральные 
СМИ, крупнейшие предприятия отрасли 
утверждают, что «продуктовая ЕГАИС» 
не справится с потоком документации 
и затормозит производственный процесс. 
Тем не менее участники рынка 
в Архангельской области предпочитают 
ничего не откладывать на завтра: 
70% из них уже перешли на ЭВС. 

Ирина ФОКИНА

журналист

БК

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал 
иск Минобороны РФ о взыскании с АО «Центр 
судоремонта «Звездочка» (входит в АО «Объединенная 
судостроительная корпорация») 3,7 млрд рублей, 
сообщает «Интерфакс». Ранее, 22 декабря 2017 года, 
этот же суд отказал северодвинскому предприятию 
во взыскании с оборонного ведомства 6,8 млрд рублей 
за ремонт АПЛ «Подмосковье».

Как отмечается в материалах 
дела «Звездочка» против Минобо-
роны», в январе 2004 года сторо-
ны заключили госконтракт на ре-
монт и переоборудование атомной 
подводной лодки «Подмосковье». 
Работы должны были выполнять-
ся в два этапа: 1-й – ремонт, перео-
борудование и модернизация АПЛ 
(стоимость – 22,8 млрд рублей), 2-й 
– проведение испытаний комисси-
ей госприемки (22,8 млн рублей).

«Звездочка» сделала работы по 
первому этапу, что подтверждает-
ся документами. Согласно акту 
сверки взаимных расчетов, под-
писанному сторонами, задолжен-
ность Минобороны РФ перед пред-
приятием составляет 6,8 млрд руб-
лей. В июне 2017 года «Звездочка» 
направила ведомству соответству-
ющий счет, который на момент на-
чала судебного разбирательства 
не был оплачен. Минобороны объ-

ясняет это тем, что в течение 2004-
2017 годов Центру судоремонта 
было перечислено более 16 млрд 
рублей авансовых платежей.

В решении арбитражного суда 
говорится, что по дополнительно-
му соглашению к контракту окон-
чательный расчет с исполнителем 
производится только после завер-
шения второго этапа, то есть после 
государственных испытаний суб-
марины по результатам ремонта и 
переоборудования. А вторая часть 
работ пока не сделана – испытания 
не проведены.

Между тем еще в конце дека-
бря 2016 года сообщалось, что 
АПЛ специального назначения 
«Подмосковье» передана в со-
став ВМФ России после ремонта 
на «Звездочке».

«Работы по подготовке корабля 
к выходу в море Центр судоремон-

та завершил в октябре 2016 года. В 
ходе заводских ходовых, а затем и 
государственных испытаний, про-
должавшихся в течение ноября – 
декабря 2016 года, корабль выпол-
нил несколько выходов в море для 
отработки задач по проверке ис-
правности всех систем и механиз-
мов», – говорилось в сообщении, 

опубликованном на сайте пред-
приятия.

На предприятии утверждают, 
что результаты испытаний подтвер-
дили соответствие характеристик 
корабля проектным параметрам.

Встречный иск Минобороны к 
«Звездочке» к производству пока 
не принят. 

Спор на миллиарды Справка «БК»

«Подмосковье» относится к семейству АПЛ специально-
го назначения. Субмарина была переоборудована из ракето-
носца К-64 проекта 667БДРМ в лодку, предназначенную для 
работы с атомными глубоководными станциями и необитае-
мыми подводными аппаратами в интересах Главного управ-
ления глубоководных исследований Минобороны России.
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Общество

«Код 180»: Открылась выставка к юбилею краеведческого музея Акценты

Главные герои новой масштабной выставки 
в Гостиных дворах – вещи, которые 
собирались Архангельским краеведческим 
музеем на протяжении всей его 180-летней 
истории. Среди экспонатов, представленных 
авторами экспозиции по отдельным годам, 
особенно важным для истории страны, 
региона и музея, есть свидетельства 
настоящего предпринимательского бума 
в Архангельске начала прошлого века. 

Создателям выставки 
«Код 180: время и вещи», за-
думанной к юбилею Архан-
гельского краеведческо-
го музея, удалось показать 
предметы из разных коллек-
ций, которые существуют в 
фондах учреждения. Здесь 
можно найти естественно-
научные и этнографические 
экспонаты, музыкальные ин-
струменты и осветительные 
приборы, предметы мебели 
и церковные вещи. Многие 
из них выставляются впер-
вые за долгое время. Всего 
же в коллекции более 265 ты-
сяч предметов, которые про-
должают изучаться сотруд-
никами музея. По их расска-
зам, многие вещи в прошлом 
поступали от горожан и жи-
телей Архангельской обла-
сти в дар – для сохранения 
памяти о предках, некоторые 
находили рабочие при сносе 
домов или на старых черда-
ках и тоже приносили в му-
зей. Так что коллекция фор-
мировалась с помощью са-
мих жителей, о чем напоми-
нает и новая выставка. 

Один из блоков экспо-
зиции посвящен частному 
предпринимательству, ко-
торое в Архангельске 1910-х 
годов развивалось очень 
активно. Среди экспонатов 
особенно заметны объем-
ные коробки – настоящие 
произведения искусства, на 
которых можно увидеть яр-
кие рисунки по сюжетам оте-
чественной истории: напри-

мер, пир Петра Великого или 
избрание Михаила Романова 
на царствование. 

«Это коробки в стиле мо-
дерн из-под продукции пер-
вой кондитерской фабрики 
торгового дома фирмы Хри-
стофора Манакова, – рас-
сказала заместитель ди-
ректора по экспозицион-
но-выставочной деятель-
ности Архангельского кра-
еведческого музея Ната-
лья ЕДОВИНА. – Интересно, 
что сам он был из крестьян, 
из небогатой семьи, полу-
чил только три класса обра-
зования и начинал свою де-
ятельность в Великом Устю-
ге. Первые лет пять был «в 
мальчишках» у местного куп-
ца. Но вскоре его дела пош-
ли в рост, и в 1890-е годы он 
сам уже был купцом второй 
гильдии». 

Кондитерская фабрика 
Христофора Манакова за-
няла в Архангельске свобод-
ную на то время нишу, начав 
с продажи привозных кон-
дитерских и бакалейных из-
делий. Вскоре предприни-
матель открыл собственное 
производство: сначала пря-
ников, сушек и баранок, а за-
тем и леденцов, монпансье и 
мармелада. 

В это же время в Архан-
гельск завозилось большое 
количество швейных машин 
западноевропейских фирм, 
которые представлены на 
выставке не случайно. Как 
рассказали в музее, шили в 

начале прошлого века много, 
причем не только в домаш-
них условиях, но и на заказ – 
в частных мастерских и ате-
лье: поморам требовалась 
не только одежда, но и, на-
пример, паруса для выхода 
в море. Море, конечно, тра-
диционно было стимулом 
для развития многих произ-
водств, а связанные с ним 
промыслы – визитной кар-
точкой региона. Так, еще в 
1883 году Архангельский ста-
тистический комитет, кол-
лекции которого впослед-
ствии стали частью фондов 
нынешнего краеведческого 
музея, получил серебряную 
медаль и диплом на Между-
народной рыбопромышлен-
ной выставке в Лондоне за 

представленную уникаль-
ную коллекцию жемчужниц. 

Музей представлял Ар-
хангельскую губернию на 
многих международных и 
всероссийских выставках, 
где регионы демонстрирова-
ли свои лучшие достижения 
в производстве и технике, 
и за свою историю получил 
более 70 подобных наград. 
Кстати, и начало самой му-
зейной коллекции было по-
ложено в 1837 году на «вы-
ставке произведений губер-
нии», организованной по ука-
зу губернатора И.И. Огарё-
ва. Такие «выставки» созда-
вались для того, чтобы члены 
царской семьи, путешествуя 
по Российской империи, 
могли знакомиться с исто-
рией каждой губернии. Со-
временная же выставка, ох-
ватывающая историю Архан-
гельской области с XIX века 
до современности, создает 
образы прошлых эпох с по-
мощью вещей.

«Мы взяли на себя ответ-
ственность выбрать и пока-
зать моменты, наиболее важ-
ные для развития региона, в 
том числе производства, по-
являвшиеся в те или иные 
годы, – пояснила дирек-
тор Архангельского крае-
ведческого музея Наталья 
ШПАНОВА. – Важно, чтобы 
посетитель проникся нашей 
историей через соприкос-
новение с реальными веща-
ми, вписанными в более ши-
рокий временной контекст». 

Ольга ИСТОМИНА

Время и вещи: 
о чём расскажет коробка для конфет?

На выставке представлено более 265 тысяч предметов, размещенных по 

отдельным годам, особенно важным для истории страны, региона и музея.

Бизнес-блокнот

 ■И снова о ЕНВД 
и раскладке товара…

Два налогоплательщика ЕНВД по 

розничной торговле делят торговый 

зал одного магазина между собой, 

торгуя при этом разными видами то-

варов.

В ходе осмотра торговых площадей 
налоговые инспекторы вдруг выявили и зафиксировали в 
протоколе осмотра, что одна единица товарной группы пер-
вого предпринимателя находится на торговых стеллажах 
в той части зала, которую арендует второй предпринима-
тель. На этом основании предпринимателю было отказано 
в применении ЕНВД.

На что необходимо сослаться для того, чтобы отстоять 
свои права на применение ЕНВД в подобных случаях? – 
своими мыслями по этому поводу делится генеральный 

директор ООО «Аудиторская фирма «БЭНЦ» Николай 

НЕКРАСОВ.
О том, для чего нужны аудиторы и налоговые консуль-

танты, чем и как они могут помочь, читайте на нашем сай-
те www.bclass.ru.

В разделе «Финансы/Советы аудитора» вы найдете не-
мало важной и полезной для вашего бизнеса информации

– таков с 1 января 2018 года ми-

нимальный размер оплаты труда на 

всей территории России. Вступил в 

силу Федеральный закон об увели-

чении МРОТ на 20%. Напомним, что 

по решению Конституционного суда 

РФ районные коэффициенты и про-

центные надбавки за работу в райо-

нах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностям теперь должны на-

числяться сверх МРОТ.

9489
рублей

Архангельский опытный водорослевый ком-

бинат подал заявку в Росрыболовство на выде-

ление инвестиционных квот под строительство 

рыбоперерабатывающего завода. Предприятие 

намерено перерабатывать треску, пикшу и дру-

гие биоресурсы. Объект планируется возвести на 

территории комбината в Архангельске. По словам 

директора предприятия Алексея КОРОТЕНКОВА, 

для АОВК это будет второй масштабный проект 

после начала модернизации основных производ-

ственных мощностей. 

 ■Отопление и горячая вода 
подешевеют

В первом полугодии 2018 года тарифы для населе-

ния на коммунальные услуги в регионе не изменятся, 

за исключением тарифов на тепло в Архангельске, Се-

веродвинске и Новодвинске. На территории этих горо-

дов энергия, отпускаемая на отопление и подачу го-

рячей воды, подешевеет.

В Архангельске и Северодвинске услуги теплоснабже-
ния потребителям оказывает ПАО «ТГК-2». Предприятием 
проделана большая работа по оптимизации численности 
персонала. Кроме того, некоторые мероприятия по рекон-
струкции и модернизации объектов систем теплоснабже-
ния проведены по стоимости ниже плановой. Данные фак-
торы послужили снижению тарифов с 1 января 2018 года 
на 9,1%.

В Новодвинске тепловую энергию потребителям отпу-
скает предприятие ОАО «Сети», которое, в свою очередь, 
приобретает ее у Архангельского ЦБК. Тариф на теплоэнер-
гию АЦБК тоже снижен – в частности, вследствие оптими-
зации затрат на покупку мазута. Соответственно, снизил-
ся и тариф ОАО «Сети» для потребителей – на 4,2%, сооб-
щает пресс-служба Правительства Архангельской области.

 ■В Архангельске закрывают 
павильоны микрозаймов

Половина офисов, которые размещались в неста-

ционарных точках у остановок общественного транс-

порта, уже прекратила оказывать услуги по микрокре-

дитованию населения, сообщает пресс-служба адми-

нистрации Архангельска.

В прошлом году в четырех округах города функциони-
ровало 12 павильонов микрозаймов, половина из них рас-
полагалась на одном перекрестке – пр. Обводный канал и 
ул. Урицкого.

«Шесть павильонов из 12 уже закрыты, что потребова-
ло немалых усилий со стороны городских властей. Юристы, 
специалисты управления по торговле и услугам населению, 
департамента муниципального имущества и главы округов 
анализировали ситуацию по каждому объекту, направля-
ли уведомления, встречались с арендаторами земельных 
участков и собственниками. В ряде случаев владельцы па-
вильонов нарушили условия предоставления аренды», – по-
яснил директор департамента экономического разви-

тия Сергей ЗАСОЛОЦКИЙ.

Как ранее сообщала «БК» начальник городского управ-
ления торговли и услуг населению Ирина ЛЮБОВА, соглас-
но схеме размещения нестационарных торговых объектов 
в Архангельске, в павильонах разрешается только рознич-
ная торговля непродовольственными и продовольственны-
ми товарами. Для последних есть важное условие – объ-
ект должен быть оборудован водопроводом и канализаци-
ей. При этом услуги общепита в список разрешенных ви-
дов деятельности в нестационарных объектах не попада-
ют, как и банковские услуги.
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Кофе-тайм

ОВЕН. Грядущая 
неделя удачна для 
операций с чужими и 

общими деньгами. Можно 
удачно инвестировать, взять 
кредит на выгодных услови-
ях, пополнить бюджет ком-
пании. Слушайте все, о чем 
говорят вокруг, просматри-
вайте объявления, не пропу-
скайте деловых писем и рас-
сылок: они могут быть свя-
заны с ростом доходов, но-
вым заработком, удачными 
покупками. 

ТЕЛЕЦ. Ждите до-
хода от работы: это 
может быть не толь-

ко заработок, но и премия 
или презент. Будет шанс 
проявить свои таланты. Вас 
заметят, когда вы найдете 
практическую выгоду в си-
туации, которая напрямую 
не связана с деньгами. В вы-
ходные тоже возможен рост 
доходов, получение денег, а 
также удачные покупки. Для 
этого старайтесь делать все 
быстро.

БЛИЗНЕЦЫ. На 
этой неделе вам сто-
ит искать выгоду за 

границей и через Интернет, 
вести дела с иностранцами. 
Уделите также внимание ин-
формации из банка, налого-
вой, финансовых организа-
ций, тщательно изучите ком-
мерческие письма и рассыл-
ки – там вы найдете кое-что 
полезное. Финансовая об-
становка может быть неуте-
шительной: хорошенько об-
д у м а й т е  в о з н и к ш и е 
обстоятельства.

РАК. Ближайшие 
семь дней удачны: 
не раз и не два вы 

сможете отдохнуть или ре-
шить свои вопросы за чужой 
счет. Вас будут окружать 
люди, которые с радостью 
поделятся деньгами и по-
лезной информацией. Лег-
ко решатся вопросы в банке 
и налоговой. Не станет про-
блемой найти инвестора, 
спонсора, партнера для биз-

неса. Однако прежде чем 
брать у кого-то в долг, поду-
майте, действительно ли это 
нужно.

ЛЕВ. Ваши деньги 
сейчас находятся у 
других людей: кли-

ентов, заказчиков, партне-
ров по бизнесу. Придется 
приложить усилия, чтобы их 
получить. Следует уделить 
дополнительное внимание 
деловому имиджу: увеличи-
вайте свою популярность, 
занимайтесь саморекламой. 
Могут случиться недоразу-
мения из-за денег или убыт-
ки по вине другого челове-
ка, не поддавайтесь минут-
ным порывам.

ДЕВА. В первой 
половине недели вы 
будете заниматься 

вопросами чужих и общих 
денег. В понедельник и втор-
ник это будут запланирован-
ные и не слишком важные 
дела, они пойдут, как и пред-
полагалось. А вот в среду 
придется заняться чем-то 
неожиданным: в намеченных 
ранее делах возможен не-
предвиденный поворот. В 
субботу возможна неслож-
н а я  и  д а ж е  п р и я т н а я 
подработка.

ВЕСЫ. Вас ждет 
прекрасная продук-
тивная неделя. Ищи-

те новые источники дохода, 
разбирайтесь с назревши-
ми финансовыми вопроса-
ми. В среду и четверг поль-
зу принесут новости, кото-
рые вы узнаете при неожи-
данной встрече. Пятница 
удачна для операций с чужи-
ми деньгами. Можно оформ-
лять кредит, договаривать-
ся о складчине в бизнесе, 
давать и брать в долг. 

СКОРПИОН. Ваши 
основные доходы и 
траты будут связаны 

с семьей. Это удачные дни 
для работы на дому или за-
работка вместе с домашни-
ми. В четверг возможны не-
предвиденные траты – на-

пример, из-за нежданных го-
стей. На выходных конструк-
тивным получится обсужде-
ние семейного бюджета или 
бюджета в общем бизнесе.

СТРЕЛЕЦ. Вы ока-
жетесь в энергетиче-
ском «денежном по-

токе». А вот куда он вас поне-
сет – к большим доходам или 
большим тратам, предска-
зать нельзя. В любом случае 
не теряйте головы: контро-
лировать этот поток и управ-
лять им вы не сможете, но 
если будете сохранять хлад-
нокровие, то в какой ситуа-
ции ни окажетесь, примите 
правильные решения. И тог-
да большие деньги не уйдут 
от вас, а ненужных трат 
удастся избежать. 

КО З Е Р О Г.  В а с 
ждет не требующая 
напряжения неделя 

с хорошими возможностями 
для получения дополнитель-
ных доходов и приятными 
тратами. Начатые ранее фи-
нансовые дела будут хоро-
шо развиваться. Удачен пе-
риод и для стартапов. «Лож-
кой дегтя» станет четверг: 
любое связанное с деньга-

ми дело обернется беспо-
койством и лишней суетой. 

ВОДОЛЕЙ. В этот 
период финансовая 
удача будет с теми, 

кто умеет мыслить нестан-
дартно. А вы лучше других 
знаков можете предвидеть 
будущее. Ваши финансовые 
проекты кажутся окружаю-
щим нелепыми, но со време-
нем они не просто дают ре-
зультат – возносят букваль-
но к вершинам богатства. 
Сейчас как раз такой мо-
мент: делайте то, что счита-
ете нужным, и не слушайте 
скептиков. 

РЫБЫ. В первой 
половине недели вас 
ждет прогресс в на-

чатых ранее делах. Все пой-
дет предсказуемо, по зара-
нее составленному плану. 
Старайтесь действовать бы-
стро, не позволяйте себе ко-
лебаний. А вот в среду вам, 
скорее всего, придется зани-
маться вообще не тем, чем 
собирались. Но если «сюр-
приз» окажется неприятным, 
вы можете рассчитывать на 
помощь других людей, в том 
числе и финансовую. 

Деловой гороскоп: 22–28 января

Учредитель и издатель – ООО «ИМИДЖ-ПРЕСС». 
Шеф-редактор Алексей Липницкий. 

Главный редактор Д. А. ЕМЕЛЬЯНОВА.
Директор по рекламе: Илья Леонюк.

 Верстка и дизайн рекламы: Андрей Овчинников. 

Адрес редакции и издателя: 
163001, г. Архангельск, пр. Сов. Космонавтов, 169 – 83.

Телефоны редакции и рекламной службы: 
(8182) 20-44-02, 65-25-40, факс (8182) 20-44-02. 

E-mail: bclass@mail.ru (редакция) ,
 29rbk@mail.ru (отдел рекламы).

№ 2 (862), 22 января 2018 года 
Подписано в печать 19.01.2018, по графику в 17:00, фактически в 17:00. 

Отпечатано в ООО «Северодвинская типография» 
(164521, г. Северодвинск, ул. Южная, 5, офис 5). 

Заказ 0704. Тираж номера 10 000. 

Материалы номера и архив доступны на сайте: www.bclass.ru
Аудитория сайта за январь-декабрь 2017 – 158 000 посетителей.

Цена в розницу и по подписке свободная. 
Подписка в редакции и во всех отделениях связи 

Архангельской области, подписной индекс – 83745. 
Отдел доставки: (8182) 21-37-68. Ограничение по возрасту 16+.

Газета зарегистрирована 22 декабря 1999 года. 
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 29-00302 от 07.10.2011 вы-

дано Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по Архангельской области 
и Ненецкому автономному округу.

CLASSIFIED
Продвигайте свои товары и услуги, используя возможности 

раздела строчных объявлений CLASSIFIED. 
Основу раздела составляют рубрики, интересующие наших 

постоянных читателей: НЕДВИЖИМОСТЬ, РАБОТА, ТОРГИ, ДЕ-
ЛОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОНСАЛТИНГ, ПРОЧИЕ УСЛУГИ.

Стоимость разовой публикации стандартного объявления 
(до 10 слов) – 200 рублей (каждое дополнительное слово +10 руб. 
Максимум – 50 слов). Выделение текста полужирным шрифтом 
– дополнительная оплата + 50%. Написание текста заглавными 
буквами не допускается. Для рубрики ТОРГИ количество слов в 
одном объявлении не ограничено, выделения в тексте полужир-
ным шрифтом – бесплатно.

Объявления в рубрику CLASSIFIED 
можно отправить на эл. почту редакции 

29rbk@mail.ru. 
Тел. (8182) 20-44-02, 65-25-40

по рабочим дням с 10.00 до 18.00.

ДЕЛОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 ■ АФ «БЭНЦ»: ведение бухучета и отчетности, налоговые кон-
сультации и споры, юридические услуги, аудит, анализ бизнеса и ре-
комендации по повышению его эффективности. Тел. (8182) 65-65-73; 
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РАБОТА
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